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И в Ишменёву пришла чистая вода.
Теперь на месте скважины стоит жёлтый 
павильончик, оборудованный приборами, 
очищающими воду.
читайте на 2-й стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Поздравляю  с профессиональным праздником 
работников культуры! 

Ваша деятельность помогает узнавать, беречь и 
приумножать культурное наследие Тобольского района,  
пробуждать в  человеке стремление стать образованнее 
и интеллигентнее. Желаю  творческих успехов, вдохно-
вения, фантазии, успешной реализации новых проектов, 
а также добрых событий, удовлетворения от работы, 
крепкого здоровья, сил и душевного спокойствия!  
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые работники сферы культуры Тюмен-
ской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В сфере культуры Тюменской области трудится около 

семи тысяч вдохновлённых, талантливых, влюблённых в 
своё дело людей. Ещё раз хочу поблагодарить вас за мораль-
ную и духовную поддержку жителей региона в непростое 
для всех нас время. Ваши решимость и неравнодушие 
помогли преодолеть сложности и вынужденные ограниче-
ния, дать отпор вызовам 2020 года. Вы активно работали, 
использовали онлайн-форматы, создавали выездные твор-
ческие бригады и делали всё, чтобы укрепить уверенность 
и оптимизм тюменцев.

Особые слова признательности адресую ветеранам 
отрасли. Уверен, талант и мастерство тех, кто сегодня 
трудится в сфере культуры, а также накопленный в 
регионе творческий потенциал найдут воплощение в 
новых прорывных идеях и проектах на благо Тюменской 
области и её жителей.

Желаю всем творческого вдохновения и успешного во-
площения в жизнь задуманного. Счастья и здоровья вам и 
вашим близким!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые работники культуры! 
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто 

работает в этой созидательной сфере, кто отдаёт себя 
нелёгкому и благородному делу сохранения и развития 
богатейших традиций нашей культуры. 

Ни одно общественно-политическое событие, празд-
ничные и другие мероприятия в  городе не обходятся без 
вашего участия. Уверен, что ваш постоянный поиск и 
впредь будет направлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций Тобольска, дальнейшее раз-
витие всех видов искусств с целью возрождения гармонии 
в нашем обществе, таких общечеловеческих ценностей, 
как доброта, сочувствие и взаимопонимание. 

Искренняя благодарность вам за  мастерство, трудо-
любие, преданность и профессионализм! Желаю вам празд-
ничного настроения, творческих успехов, здоровья. Пусть 
оправдываются ваши самые лучшие надежды!
ВЛАДИМИР МАЙЕР, ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Люди радостной категории

Уважаемые работники культуры Тобольского 
района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура – это огромная духовная сила, объединяющая 

нашу многонациональную страну. Вы вносите весомый 
вклад в сохранение самобытности народов, живущих на то-
больской земле, делаете жизнь земляков интереснее и ярче.

Тобольский район гордится своими талантливыми 
тружениками культуры: библиотекарями, хранителями 
уникальных музеев, творческими коллективами и участ-
никами художественной самодеятельности. Многие наши 
артисты знакомы зрителю далеко за пределами района.

Благодаря вашему трудолюбию, неиссякаемому творче-
скому потенциалу Тобольский район может похвастать 
достижениями в развитии клубной деятельности, специ-
алистов музейного и библиотечного дела.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых творческих побед!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Сегодня – День работника культуры. «Без творчества в нашем 
деле нельзя, – утверждают культорганизаторы Дегтярёвского 
сельского дома культуры Танзиля Хамитова и Елена Никишева. 
– Ведь главное предназначение нашей профессии – дарить 
людям радость!»

Клара КУТУМОВА                                               

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Культработники – люди 
особой категории. В их 
душах всегда звучит 
музыка, на лицах цветут 
лучистые улыбки, а в 
голове бурлит тысяча 
идей. Нет, они не волшеб-
ники, а просто талантли-
вые люди, которые любят 
свою работу за то, что не 
даёт скучать. За то, что 
каждый день приносит 
в их жизнь что-то новое 
и необычное. С таким на-
строением бегут каждый 
день в сельский ДК и 
наши скромные героини. 

Двери Дегтярёвского ДК 
всегда открыты для сельчан 
самого различного возрас-
та. И с самого порога, где у 
входа развешана афиша с 

приглашением на Праздник 
смеха, ощущаешь добрую 
и радостную энергети-
ку очага культуры. Если 
театр, говорят, начинается 
с вешалки, то сельский ДК – 
от входных дверей. Уютная 
фотозона, украшенная кра-
сивыми цветами, с удобной 
скамейкой и стендом, так 

и притягивает. На стенах 
немало информации, рас-
сказывающей о достижени-
ях и успехах дегтярёвских 
самодеятельных коллекти-
вов. Вокальные ансамбли 
«Капелька» и «Импульс», 
«Забавушка», танцевальный 
коллектив «Жар-птица» и 
драматический «Чародеи» 

и другие на протяжении 
многих лет прочно удер-
живают первенство в куль-
турной жизни района и яв-
ляются предметом особой 
гордости сельчан. Славится 
дегтярёвская земля и мас-
теровыми людьми, об их 
увлечениях и интересах 
свидетельствует выставка 
прикладного творчества, 
которую нельзя разгляды-
вать без восхищения. А дер-
жится культура на хрупких 
плечах трёх женщин.

Восьмой год руково-
дит коллективом Танзиля 
Хамитова. До прихода в 
Дегтярёвский ДК она рабо-
тала культорганизатором в 
соседнем Тоболтуринском 
клубе, затем некоторое 
время в отделении связи. 
Жизнь сложилась так, что 
своё истинное призвание 
она нашла в культуре. 

Окончание на 2-й стр.
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Полина МЕРКУЛОВА

В Заболотье мы едем кортежем 
из двух машин. Машина главы 
впереди, наша чуть отстаёт. 
Зимник встречает нас вполне 
ухоженным видом: расчищен 
от снега, на обочинах вешки, 
дорожные знаки. Навстречу 
нам попалось немного машин, 
в том числе «Лада» с низкой 
посадкой, что говорит о каче-
ственной расчистке, иначе бы 
такой автомобиль и километра 
по зимнику не проехал. 

Картина за окном унылая, моно-
тонная – бескрайние снега, укутав-
шие болота, слепящие своей белиз-
ной, корявые карликовые деревца, 
выросшие волею судьбы в мало 
пригодной для их существования 
среде. Местами разбросаны остров-
ки с земной твердью и настоящим 
мощным лесным массивом. После 
болотных карликов эти деревья 
кажутся нам исполинами. 

Курс мы держим на деревню 
Ишменёву Ачирского сельско-
го поселения, чтобы принять 
участие в торжественном откры-
тии пункта чистой воды. 

Со стороны зимника деревня 
кажется неказистой, но, проехав-
шись по деревне, мы подметили 
и добротные дома с надворными 
постройками. 

– Наше поселение нуждается 
в чистой воде. Раньше мы пили 
воду из реки, зимой заготавлива-
ли кубики льда и растапливали. 
Но в связи со сложившимися не-
благоприятными условиями при-
ходится думать, как обеспечить 
население чистой водой. Открытие 
павильонов чистой воды – это не-
обходимость. В 2016 году анало-
гичный пункт был установлен в 
Ачирах. На днях павильон чистой 
воды был смонтирован и запущен 
в эксплуатацию в Иземети. И, 
наконец, дождались своей очереди 
жители Ишменёвой. Теперь в 
рабочем порядке предстоит 
решить вопрос по оплате. Лучше, 
если расчёт будет происходить 
по факту. Сколько набрал воды, за 
столько и рассчитался. Практика 
с включением оплаты в общую 
квитанцию по коммунальным пла-
тежам себя не оправдала, – дал 
комментарий происходящему 
глава Ачирского сельского поселе-
ния Дильнур Яналиев.

Жёлтый павильончик, обору-

Марат САДЫКОВ:
– Я не работаю, являюсь                    

опекуном недееспособной 
матери. Мне 48 лет, с работой 
у нас туго, а на переезд я из-за 
больной матери не готов.                       
Потребность в чистой воде у 
нас давно назрела. Ведь от того, 
какую воду мы пьём, во многом 
зависит наше здоровье. 

Асия АЛЛАГУЛОВА:
– Я пенсионерка. До 

настоящего времени брали 
воду из скважины, правда, она 
была неочищенная, зимой лёд 
топили. Теперь вот дожила до 
чистой воды. Живу одна. Всё 
сама делаю. Вот и с флягой 
буду за чистой водой ходить. 
Спасибо администрации, что 
позаботились о нас. 

Чистая вода для Ишменёвой
Неотрезанная территория. В Заболотье открыли очередной пункт чистой воды

дованный изнутри «умными» 
приборами, очищающими воду 
до нормативного состояния, мы 
увидели издалека. Установлен 
он на месте скважины, которую 
в своё время пробурили метров 
на 50, именно эту воду и пред-
стоит очищать. У павильончи-
ка уже толпился народ: кто-то 
пришёл пешком, кто-то приехал 
на снегоходе. Собрались вокруг 
пункта и жители трудоспособ-
ного возраста, и пенсионеры, и 
дети. Последние из любопытства, 
а первые – не столько за чистой 
водой, сколько из потребности 
задать вопросы главе Тобольско-
го района. 

А их, как выяснилось, накопи-
лось немало. Жители даже предла-
гали Леониду Митрюшкину зайти 
в здание, чтобы общаться не на 
ветру. Но глава не стал отходить 
от планов и главной цели своего 
визита и открыл павильон чистой 
воды – без красных лент и помпы. 

Представитель эксплуатирую-
щей организации ООО «Кванта+» 
инженер Игорь Мирошниченко 
объяснил, что организация будет 
обслуживать оборудование, 
содержать его в порядке. Необ-
ходимые для очистки воды ре-
агенты завезены с запасом, так 
как впереди сезон бездорожья. 
Специалисты организации будут 
доставляться в летний период 
посредством авиасообщения. На 

наших глазах он взял пробы очи-
щенной воды и дал добро. 

– Одна из самых важных задач, 
которая перед нами стоит, – это 
обеспечить сельские поселения 
Тобольского района чистой питье-
вой водой. Мы в этом направле-
нии работаем планомерно. В 2020 
году на территории Тобольского 
района было установлено девять 
павильонов подготовки чистой 
питьевой воды. Нынешний год мы 
начали с того, что в двух населён-
ных пунктах, относящихся к труд-
нодоступным территориям, уста-
новили два павильона. Качество 
воды в них хорошее. В рамках 
программы «Чистая вода» будем 
обеспечивать чистой питьевой 

водой и другие поселения. А там, 
где это возможно, заводить её в 
общую сеть. В Загваздиной чистая 
вода уже пришла в общую сеть. 
Сейчас у нас разыгран аукцион и 
определён подрядчик по строи-
тельству долгожданного водово-
да от Жуковского водозабора до 
Прииртышского. Подрядчик уже 
приступает к выполнению строи-
тельно-монтажных работ. Летом 
жители Прииртышского получат 
чистую воду, – сказал Леонид Ми-
трюшкин журналистам. 

Вопросы и проблемы, которые 
прозвучали на импровизирован-
ном сходе, глава без внимания не 
оставил, взял на заметку и обещал 
разобраться в ближайшее время.

 e Почётное право – первую бочку наполняет Леонид Митрюшкин

 e Глава знакомится с работой очистных устройств

Ровно четыре года назад, в 
марте 2017-го, влилась в коллектив 
Елена Никишева, человек разно-
сторонний, талантливый. Елена 
Юрьевна занимается с юными 
танцорами, следит за новыми хо-
реографическими направлениями, 
радуется успехам своих воспи-
танников. Кроме того, руководит 
кружком прикладного творчества. 
Любовь к творчеству у неё, навер-
ное, от мамы, Надежды Михай-
ловны Самохваловой , которая 
мастерит, забавные игрушки. 
Они очень украшают выставку, о 
которой я рассказывала выше. А 
дочка увлекается поделками из 

Люди радостной категории
гофрированной бумаги, говорят, 
что эта техника очень трудоёмкая. 
А ещё мы увидели Елену Юрьевну 
как мастера разговорного жанра, 
их выступление с Танзилёй Зин-
нуровной на конкурсе театраль-
ных коллективов высоко оценило 
жюри.

Наконец, есть в коллективе 
человек, который вносит свой вклад 
в деятельность ДК. Чистота и уют 
– это результат труда Валентины 
Полицыной, которая вот уже 17 лет 
на этом посту, она активная по-
мощница во всех хозяйственных и 
организационных делах. 

– Быть работником культуры,- 

считают наши героини, - значит 
жить работой, дышать творче-
ством, отдыхать в задумках. Это 
значит общаться с людьми разного 
возраста, идти в ногу с активной 
и творческой молодёжью, наби-
раться мудрости и опыта от людей 
старшего поколения, зажигать ма-
ленькие звёздочки. 

Не считаясь со временем, 
они сочиняют сценарии, ставят 
танцы, разрабатывают програм-
мы, занимаются оформлением, 
подбирают музыку и т.д. Вот 
почему в стенах очага культуры 
уютно и интересно и взрослым, 
для которых отдушиной являет-

ся клуб «Светёлка», молодёжи и 
юным талантам, которых объеди-
няют коллективы по интересам. 

– Порой приходится допозд-
на задерживаться, – говорят со-
беседницы, – но когда видишь 
восторг в глазах наших зрителей, 
испытываешь радость за успехи 
самодеятельных артистов, пони-
маешь, ради этого стоит жить. 
Своим творчеством и любовью к 
профессии мы зажигаем сердца, 
дарим людям хорошее настрое-
ние, создаём праздник, открывая 
двери в мир прекрасного. Сегодня 
в наш профессиональный празд-
ник хочется от души пожелать 
коллегам новых творческих 
побед, вдохновения, позитива. 
Именно вы делаете непростой 
сегодня мир чище, лучше, добрее!

Начало на 1-й стр.
За эти годы она убеждается 

в этом всё чаще, наблюдая и 
радуясь, как растут и прибавля-
ют в мастерстве самодеятельные 
артисты, которые с удовольствием 
и желанием приходят в центр 
досуга, видя, что взрослое на-
селение тянется в ДК, посещает 
кружки и клубы, оказывает по-
сильную помощь в проведении 
мероприятий, откликается на 
просьбы. Год минувший внёс в 
культурную жизнь поселения 
свои коррективы из-за пандемии. 
Но радует, что, несмотря на это, 
дегтярёвские коллективы смогли 
заявиться на ряд районных и об-
ластных фестивалей и конкурсов, 
привезти дипломы лауреатов с пре-
стижного конкурса «Радуга-2020». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 МАРТА

ВТОРНИК 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с ««Угрюм-река». (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Познер. (16+).

НТВ 

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». (16+).

23.40 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

2.50 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти». (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+).

9.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).

16.50 «Прощание». (16+).

18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлю-

бленная императора - Жо-
зефина Де Богарне».

8.35 Х/ф «Вот моя деревня».
9.50, 12.15 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
13.40 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера. Станислав Гово-
рухин».

14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25, 1.45 История искусства.
17.20 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

нова. Избранные произве-
дения для фортепиано. 

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово...»

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

7.30 Давай разведёмся! (16+).

8.35, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

10.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

11.45 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.00, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Х/ф «Таисия». (16+).

19.00 Х/ф «Солнечные дни». (16+).

23.05 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Расплата». (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Медальон». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

9.00 «Танцы. Последний сезон». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00, 22.05 «Где логика?» (16+).

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                   
Рублёвки». (16+).

23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты». (16+).

0.05, 0.40 «Наша Russia». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.05 Х/ф «Маска». (16+).

9.00 Х/ф «Годзилла». (16+).

11.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров». (16+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

14.30 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё». (16+).

15.20 Т/с «Дылды». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл». (16+).

22.15 Премьера! Колледж. (16+).

23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

0.55 Х/ф «Если я останусь». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.10 Орел и Решка. (16+).

12.00 ТикТок талант. (16+).

13.25 Мир наизнанку. Китай. (16+).

18.50 Большой выпуск. (16+).

19.50 Орел и Решка. 10 лет. (16+).

20.50 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+).

22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.05 Т/с «Училки в законе». (16+).

0.05 Инсайдеры. (16+).

1.10 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской ар-
мии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Одесса-ма-
ма». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Курьер». (6+).

1.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний». (16+).

3.00 Т/с «Звезда империи». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.25, 5.35, 6.20, 7.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+).

8.20, 9.25, 9.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«Подсудимый». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости.

8.05, 14.05, 16.10, 20.05, 0.30 Все 
на Матч!

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

15.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

20.50 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция.

22.55 Смешанные единобор-
ства.  (16+).

0.00 Тотальный футбол. (12+).

1.15 Х/ф «Рокки-3». (16+).

3.15 Профессиональный бокс. 

МИР

5.00 Х/ф «Цирк». (6+).

5.50, 10.20 Т/с «Однолюбы». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00, 22.00 «Назад в будущее». 
22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

23.35, 0.10 Т/с «Кулинар-2». (16+).

2.30 «Мир победителей». (16+).

4.50 Х/ф «Вий». (12+).

ОТР

6.00 «Активная среда». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!» (16+).

11.45, 1.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «За дело!» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Потомки». (12+).

2.00 «Большая страна». (12+).

4.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег. Главное» (16+) 

07.00, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 «То-
больская панорама» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.30 «Тобольская панорама» (16+)

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«Добыча» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 13.10, 
17.10, 17.40, 22.35, 22.55 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+)

09.45 «Примерка» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 23.00 
«ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.45 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир) 

18.30 «День за днем» (прямой эфир) (16+)

18.45, 20.45, 22.15 «Легенды То-
больска» (16+) 

20.30, 22.00  «День за днем» (16+)

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

23.50 «Тюмень спортивная» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 0.55, 3.05 Время пока-
жет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Д/ф «Черная кошка». К 
85-летию Станислава Гово-
рухина». (12+).

НТВ 

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». (16+).

23.40 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

2.50 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти». (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Доброе утро». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).

16.50, 0.55 «Прощание». (16+).

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (16+).

22.35, 2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

2.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская им-
ператрица Сисси».

8.35 Х/ф «Вот моя деревня».
9.45 Цвет времени.
9.55 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
13.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30, 2.05 История искусства.

17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-

нова. «Колокола». Влади-
мир Спиваков, Националь-
ный филармонический 
оркестр России, Академи-
ческий Большой хор «Ма-
стера хорового пения».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

19.00 Х/ф «Мой любимый враг». (16+).

23.05 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Красная планета». (16+).

2.25 Х/ф «Женщина, идущая впе-
реди». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

9.30 «Холостяк». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Где логика?» (16+).

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                      
Рублёвки». (16+).

22.05, 1.10 «Импровизация». (16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05, 0.40 «Наша Russia». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 «Галилео». (12+).

7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (6+).

11.25 Х/ф «Аладдин». (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

14.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).

15.15 Колледж. (16+).

16.55 Т/с «Кухня». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

23.40 Х/ф «Хищники». (18+).

1.40 Х/ф «Сотовый». (16+).

3.15 Т/с «Анжелика». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и Решка. По морям-3. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30, 9.30, 19.55 Орел и Решка. (16+).

12.00, 19.00 Мир наизнанку. (16+).

22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.05 Т/с «Училки в законе». (16+).

0.05 Инсайдеры. (16+).

1.10 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

9.40, 12.05 Т/с «Одесса-мама». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Х/ф «Отпуск по ране-

нию». (16+).

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». (12+).

19.40 «Легенды армии». (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Чужая родня». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 
9.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«Подсудимый». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.30 Прыжки с трамплина. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости.

8.05, 16.10, 20.05, 1.45 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 «На пути к Евро». (12+).

14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единобор-

ства. (16+).

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

20.50, 23.35 Футбол. Кипр - Сло-
вения. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.

23.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. Хорватия - Мальта. 

Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Вий». (12+).

6.05, 10.10 Т/с «Однолюбы». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00, 22.00 «Назад в будущее». (12+).

22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

23.35, 0.10 Т/с «Кулинар-2». (16+).

ОТР

6.00 «Гамбургский счёт». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!» (16+).

11.45, 17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05«ОТРажение».
17.15 «Вспомнить всё». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 14.35, 15.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 22.00 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 14.50, 15.45, 16.45 «Легенды 
Тобольска» (16+) 

09.00, 10.30, 16.00, 17.00 «ТСН-
Точнее» (16+) (прямой эфир) 

09.10, 10.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
17.40, 22.35, 22.55 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15, 09.45 «Интервью» (16+)

10.00, 15.00, 17.30, 18.00, 20.00, 
23.00 «ТСН» (16+)

10.20, 10.40, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.50, 18.20, 20.20, 22.45 
«Сидим дома» (16+) 

10.55 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам. Раздель-
ный старт, свободный 
стиль. Женщины 10 км». 
Прямая трансляция (16+)+) ) 

18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное 
интервью» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

23.50 «Новости Казанка» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». (12+).

НТВ 

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». (16+).

23.40 Поздняков. (16+).

23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

2.55 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти». (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром           
Соловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «Человек-амфибия». (0+).

10.40, 4.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).

22.35 Д/с «Обложка». (16+).

23.05, 1.35 «Приговор. Георгий 
Юматов». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).

2.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный 

Версаль Марии-Антуанет-
ты».

8.35 Х/ф «Аварийное положе-
ние».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
13.45 Большие маленьким.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 1.50 История искусства.

17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

нова. Романсы. Мария Гу-
легина, Александр Гиндин.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.45, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Солнечные дни». (16+).

19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «В сердце моря». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Черная месса». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Где логика?» (16+).

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                   
Рублёвки». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 «Галилео». (12+).

7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (12+).

12.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

14.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).

15.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние. (16+).

16.55 Т/с «Кухня». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+).

22.05 Х/ф «Враг государства». (0+).

0.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие». (16+).

2.45 Т/с «Анжелика». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30 Орёл и решка. Россия-2. (16+).

10.25, 19.00 На ножах. (16+).

20.00 Свадьба шефа. (16+).

22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+).

0.45 Пятница News. (16+).

1.15 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (12+).

2.45 Еда, я люблю тебя! (16+).

ЗВЕЗДА

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).

9.40 Х/ф «Выкуп». (12+).

11.50, 12.05 Х/ф «Механик». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
14.10, 16.05 Т/с «На рубеже. От-

ветный удар». (16+).

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).

1.25 Т/с «Закон и порядок». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.25, 6.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости.
8.05, 16.45, 20.05, 23.00, 1.45 Все 

на Матч!
10.50, 13.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины.
12.35 «Главная дорога». (16+).

15.30 Профессиональный бокс.
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение». (12+).

20.50 Футбол. Россия - Дания. Мо-
лодёжный чемпионат Евро-
пы. Финальный турнир.

23.35 Футбол. Англия - Польша. 
Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир.

2.35 Профессиональный бокс. (16+).

МИР

5.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+).

5.40, 4.40 Т/с «Актриса». (16+).

8.25, 10.10, 23.35, 0.10 Т/с «Кули-
нар-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00, 22.00 «Назад в будущее». 
22.55 «Всемирные игры разума»

ОТР

6.00, 20.45 «Вспомнить всё». (12+).

6.25, 11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

6.40, 19.05, 20.05 Т/с «Герой на-
шего времени». (12+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!» (16+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

2.00 «Служу Отчизне!» (12+).

2.30 «Дом «Э». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 11.00, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00 
«День за днем»(16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 11.15, 14.50, 15.45, 16.45 «Ак-
туальное интервью» (16+) 

09.00, 10.30, 13.00, 16.00, 17.00 
«ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 15.10, 16.10, 17.10, 
17.40, 22.35, 22.55 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15 «Свободное сердце» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 15.00, 17.30, 18.00, 20.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 13.15, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 20.20, 
20.45 «Сидим дома» (16+) 

11.25, 13.25 «Чемпионат России 
по лыжным гонкам. Ко-
мандный спринт свобод-
ный стиль. Финал». Прямая 
трансляция (16+)   

18.45, 20.45, 22.15 «История одно-
го дома» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

23.50 «Новости Упорово» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Времена не выбира-
ют». Ко дню рождения Вла-
димира Познера. (12+).

НТВ 

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 Однажды... (16+).

2.55 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти». (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+).

10.40, 4.45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (16+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая». (6+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «90-е. Звёздное досто-
инство». (16+).

1.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.00 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка 
для короля».

8.35 Х/ф «Происшествие».
9.50 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.15, 2.40 Д/с «Первые в мире».
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-

нова. «Элегическое трио». 
Дмитрий Махтин, Алек-
сандр Князев.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

21.20 «Энигма».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.25, 3.45 Тест на отцовство. (16+).

11.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.45, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Мой любимый враг». (16+).

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).

23.05 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Специалист». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Где логика?» (16+).

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

21.30 Т/с «Полицейский с                     
Рублёвки». (16+).

22.30 «Студия «Союз»». (16+).

23.00 «Мартиросян Official». (16+).

0.00, 0.30 «Наша Russia». (16+).

1.00, 2.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 «Галилео». (12+).

7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 М/ф «Юные титаны, (6+).

10.40, 3.55 М/ф «Смывайся!» (6+).

12.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

14.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).

15.20 Полный блэкаут. (16+).

16.55 Т/с «Кухня». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+).

21.55 Х/ф «Дэдпул-2». (16+).

0.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30 Орёл и решка. Россия-2. (16+).

10.35, 15.50 Четыре свадьбы. (16+).

12.05 Любовь на выживание. (16+).

19.00 ТикТок талант. (16+).

21.00 Мир наизнанку. (16+).

22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.00 Х/ф «Всё о мужчинах». (16+).

0.40 Пятница News. (16+).

1.15 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (16+).

ЗВЕЗДА

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской ар-
мии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

9.40 Д/ф «Григорий и Алексан-
дра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути». (12+).

11.15, 12.05, 16.05 Т/с «Земляк». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». (12+).

1.25 Т/с «Закон и порядок». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева». (16+).

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.50 Т/с «Шериф». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

8.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 0.30 
Новости.

8.05, 14.15, 16.10, 20.05, 0.40 Все 
на Матч!

10.50, 12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины.

11.40 «Главная дорога». (16+).

13.40 «Большой хоккей». (12+).

14.45 Специальный репортаж. (12+).

15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение». (12+).

21.50 Профессиональный бокс.
1.25 Х/ф «Рокки-4». (16+).

3.15 Профессиональный бокс. (16+).

МИР

5.00 Т/с «Актриса». (12+).

7.20, 10.10, 23.35, 0.10 Т/с «Кули-
нар-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные. Новые исто-
рии». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00, 22.00 «Назад в будущее». 
22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

3.15 «Мир победителей». (16+).

ОТР

6.00 «Фигура речи». (12+).

6.25, 11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

6.40, 19.05, 20.05 Т/с «Герой на-
шего времени». (12+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!» (16+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «Моя история». (12+).

20.45 «Вспомнить всё». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

2.00 «За дело!» (12+).

Т+В 

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.00 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«История одного дома» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 22.35, 22.55 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15 «Большая область» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 22.45 
«Сидим дома» (16+) 

17.45 «Примерка» (12+) +)

18.45, 20.15 «Актуальное интер-
вью» (16+) 

20.30 «Листая памяти страницы» (16+)  

22.20 «Новости спорта» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Полина МЕРКУЛОВА

В рамках информационно-разъяснительной 
работы, проводимой специалистами Управления 
ПФР в Тобольске Тюменской области (межрайон-
ное), практикуются выезды мобильных бригад в 
территории.

Совсем недавно состоялся выездной приём 
граждан в Верхних Аремзянах, на котором заме-
ститель руководителя клиентской службы Управ-
ления ПФР в городе Тобольске Евгения Галашова 
проинформировала присутствующих о важности 
заблаговременного предоставления документов для 
предварительной оценки пенсионных прав граждан, 
отметив, что заблаговременная работа особенно 
важна для тех граждан, кто имеет право досрочно 
выйти на пенсию.

Также в рамках мероприятия был озвучен 
временный упрощённый порядок продления и 
определения инвалидности на основе документов 
медицинских учреждений без посещения мало-
мобильным гражданином бюро медико-социальной 
экспертизы до 1 октября текущего года. Согласно 
временному упрощенному порядку право на пенсию 
и другие выплаты автоматически продлевается по 
итогам предыдущего освидетельствования. Упро-
щённый порядок распространяется также и на 
продление установленной группы инвалидности. С 
информацией о назначенных социальных выплатах 
и пенсии можно ознакомиться в личном кабинете на 
сайте Федерального реестра инвалидов.

 d НАПОМИНАЕМ

Специалисты напомнили жителям Верхнеаремзянского 
сельского поселения, что в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой на территории Тюменской 
области приём в клиентской службе УПФР в Тобольске 
Тюменской области 
(межрайонное) осу-
ществляется по пред-
варительной записи.

Для наибольшего 
удобства граждан 
в личном кабинете 
на сайте Пенсионно-
го фонда доступны 
электронные сервисы 
ПФР, с помощью кото-
рых можно подать заявления о назначении, доставке пен-
сии, распорядиться средствами материнского (семейного) 
капитала, сформировать и заказать справки и документы, 
и многое другое. Для доступа в личный кабинет необходи-
мо иметь подтверждённую учётную запись на портале Гос-
услуг. В дальнейшем логин и пароль на портале госуслуг и 
будет служить доступом в личный кабинет на сайте ПФР.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

С доставкой на дом

Клара ЛАРИНА

Уроки пенсион-
ной грамотности 
провели в начале 
марта специали-
сты управления 
ПФР в Тобольске 
для старшекласс-
ников Овсянни-
ковской и Сетов-
ской школ. 

Школьники узнали, как формируется будущая 
пенсия, какие бывают виды пенсий и что такое 
СНИЛС. Им наглядно показали, как рассчитать 
размер будущей пенсии с помощью пенсионной 
формулы.

Урок прошёл в формате презентации, школьники 
задавали интересующие вопросы и активно при-
нимали участие в беседе. Наверное, в возрасте 17 
лет ещё мало кто из молодых людей задумывается о 
том, что их ожидает через 30-40 лет. Но им, стоящим 
на пороге трудовой жизни, необходимо знать все 
нюансы, чтобы начать формировать будущую 
пенсию и влиять на её размер.

Готовься смолоду

Удалить нельзя, сохранить

Приоритетный вопрос
Федот ЧИСТЯКОВ

Потребность в кадрах у 
областной больницы № 3 
сохраняется, и кадровый 
вопрос – по-прежнему в 
приоритете.

По административному 
исковому заявлению То-
больской межрайонной про-
куратуры о том, что област-
ная больница №3 обязана 
укомплектовать штат 
медицинскими кадрами, 
Тобольский городской суд  
вынес решение об остав-
лении без удовлетворения 
требований прокурора. 

В ходе судебного раз-
бирательства бездействие 
администрации областной 
больницы №3 в вопросе 
кадрового обеспечения ме-
дицинского учреждения про-
куратурой доказано не было.

В ОБ № 3 на начало 
месяца работает 319 спе-
циалистов с  высшим 

медицинским образова-
нием, 1095 специалистов 
со средним медицинским 
образованием.

Сохраняется потреб-
ность во врачебных кадрах, 
она составляет 35 врачей, 
в том числе девять участ-
ковых терапевтов, четыре 
терапевта,  три врача 
акушера-гинеколога, три 
онколога, два невролога, 
эндокринолог и другие.

Сейчас вакантные ставки 
совмещают имеющиеся 
специалисты. По решению 
лечащего врача возможно 
проведение телемедицин-
ской консультации со спе-
циалистами из тюменских 
профильных больниц.

Вопрос кадрового обес-

печения – приоритетная 
задача учреждения. При-
глашения на работу раз-
мещены на официальном 
сайте учреждения, на 
сайтах рекрутинговых 
агентств, поданы заявки в 
медицинские университе-
ты и центры занятости.

Для укомплектования 
врачебными кадрами орга-

низован целевой приём в 
Тюменский государствен-
ный медицинский универ-
ситет. Численность студен-
тов, обучающихся по целе-
вому набору в университете 
для ОБ №3, составляет 64 
человека. В ординатуре для 
больницы в рамках целе-
вого набора обучаются 34 
специалиста. В рамках до-
говоров о целевом обучении  
в 2020 году трудоустроено 
три участковых врача-те-
рапевта, четыре узких 
специалиста по направле-
ниям «Скорая медицинская 
помощь», «Эндокринология», 
«Неврология» и «Урология».

 ” В ОБ № 3 на начало месяца               
работает 319 специалистов с выс-
шим медицинским образовани-
ем, 1095 специалистов со средним    
медицинским образованием

 d СПРАВКА

Медицинским специалистам оказывается социальная 
поддержка. В период с 2019 по 2020 год из муниципального 
жилищного фонда учреждению выделено 75 квартир для 
медицинского персонала: в 2019 г. – квартиры 68 врачам; в 2020 г. – 
квартиры семи врачам. Также субсидию на приобретение жилья 
в период с 2018 по 2021 годы получили 90 человек.
В областную больницу №3 за последние три года принято 113 
врачей.

В областной больнице №3 состоялся мастер-класс             
«Современные подходы в лечении повреждений мени-
сков коленного сустава». Впервые мероприятие прохо-
дило в офлайн- и онлайн-форматах одновременно 

Инна ЛЕНСКАЯ 

Конференц-зал областной 
больницы №3 собрал 
более 30 специалистов 
из Тюмени и Тобольска, 
и около 100 коллег из раз-
личных регионов России 
и из-за рубежа подклю-
чились к онлайн-трансля-
ции. Семичасовая запись 
эфира собрала более 1000 
просмотров.

Опытом консерватив-
ного лечения разрыва 
мениска поделился со 
слушателями гость боль-
ницы из Челябинска врач 
травматолог-артроскопист 
Кирилл Загидулин. Он 
провёл наглядную инъек-
ционную терапию паци-
енту с незначительным 
повреждением мениска. 
Его коллега из Ханты-Ман-
сийска Игорь Толстиков 
выполнил показательные 
операции двум пациентам 
c иными разновидностями 
травмы мениска.

Цифровые технологии 
помогли провести транс-
ляцию из операционной в 
режиме реального времени. 
В присутствии хирургов 
травматологического от-

деления ОБ №3 Игорь 
Толстиков представил две 
различные методики шва 
мениска. Операции прово-
дились с помощью артро-
скопа малоинвазивным 
методом – через небольшие 
проколы. В ходе оператив-
ного вмешательства хирург 
описывал свои действия и 
отвечал на вопросы участ-
ников мастер-класса, в том 
числе от наблюдающих из 
конференц-зала больницы. 
Трансляция действий трав-
матолога осуществлялась 
напрямую с монитора эндо-
скопической стойки. То же 
изображение, что и врач, 
видели в прямом эфире все 

участники мастер-класса. В 
операции использовались 
высокотехнологичные 
импланты-фиксаторы, 
сверхпрочные нерассасы-
вающиеся нити и плазмен-
ный коагулятор, которые 
предоставила в рамках 
мастер-класса компания-
изготовитель.

— Мы всегда идём в ногу 
со временем: постоянно 
учимся и используем наи-
более продвинутые мето-
дики лечения наших паци-
ентов. Раньше при разрыве 
мениска мы выполняли 
его частичное удаление. 
И это была стандартная 
операция, признанная во 

всём мире, но сейчас идёт 
развитие органосохраня-
юших методов лечения. 
Теперь в зависимости от 
степени травмы мы можем 
провести консервативное 
лечение с помощью инъек-
ций современных препара-
тов или при помощи клеточ-
ных технологий, дающих 
отличный результат. С 
приобретением дополни-
тельного оборудования и 
расходных материалов мы 
сможем проводить восста-
новительные операции при 
травмах мениска, – отметил 
заведующий травматологи-
ческим отделением ОБ №3 
Алексей Гринь.
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Диана ШТЕРН

Пандемия во многом изменила нашу жизнь. Мы при-
выкли носить маски, часто мыть руки, перестали 
обниматься с друзьями, стараемся меньше бывать 
там, где возможны скопления людей. А часть жителей 
Тобольска и Тобольского района уже привилась от 
коронавирусной инфекции. Несмотря на все меры 
предосторожности, многие переболели (одни бес-
симптомно, другие прошли домашний курс лечения, 
третьи были госпитализированы). Одним словом, мы 
постепенно приближаемся к выработке коллективно-
го иммунитета. Но пока расслабляться рано, корона-
вирусная инфекция ещё гуляет по планете, мутируя 
и видоизменяясь. 

СБИВАЕМ КОРОНУ

Елена Ковалева: не стоит 
бояться коронавируса

ческому тоболяку, если он 
почувствовал ухудшение 
своего самочувствия?

– Информировать ме-
дицинских работников о 
своём состоянии и держать 
с ними связь. Неважно, кто 
к вам приедет – бригада 
скорой помощи, «неотлож-
ка» или участковый тера-
певт. Только медики могут 
объективно оценить ваше 
состояние, произвести 
забор анализов, тестов 
и назначить правильное 
лечение, которое будет 
проходить в домашних ус-
ловиях или в клинических. 

– На основании чего диа-
гностируется коронавирус-
ная инфекция у пациента?

– Данный диагноз вы-

В период пандемии, 
когда врачи, находясь на 
передовой, загружены 
сверх головы и работают 
практически в авральном 
режиме, договориться с 
ними об интервью почти 
невозможно. Но заве-
дующая поликлиникой                                                                  
ОБ № 3 Елена Ковалева 
выкроила для интервью 
немного времени между 
видеоконференциями. 

– Мы уже довольно дли-
тельный период живём с 
опаской подхватить коро-
навирусную инфекцию. И 
всё же период начала пан-
демии и день сегодняшний 
разнятся между собой. 
Какие изменения вы как 
врач можете подметить?

строитель» Тюмени прохо-
дят реабилитацию люди, 
перенёсшие ковид или 
пневмонию. А пациентам, 
переболевшим коронави-
русной инфекцией или вне-
больничной пневмонией, 
которые проходят реаби-
литацию в домашних ус-
ловиях, я бы посоветовала 
избегать переохлаждений 
и контакта с инфекцион-
ными больными, придер-
живаться гипоаллергенной 
диеты. Рекомендую паци-
ентам зарегистрироваться 
на сайте Covidrehab.onlinе, 
где размещена программа 
реабилитации пациентов 
после COVID-19. 

– Какое место в реабили-
тационном ряду занимает 
физическая культура?

– Физические упраж-
нения являются важной 
частью восстановления 
здоровья после перене-
сённого заболевания. Они 
помогают восстановиться 
в полной мере: улучшить 
физическую форму, умень-
шить симптомы одышки, 
увеличить мышечную 
силу, улучшить чувство 
равновесия, координацию 
движений, мышление, 
поднять настроение, повы-
сить чувство уверенности 
в себе и ощутить прилив 
внутренней энергии. 

В комплекс упражнений 
входят разминочные, дыха-
тельные, оздоровительные, 
силовые упражнения, а 

– Коронавирусной ин-
фекции не стоит бояться. 
За тот период времени, 
что она «путешествует» 
по миру, её достаточно 
изучили. Заболевание 
излечивается. Мы знаем, 
что легче переносят его 
дети и молодёжь. Ну а 
представителям старшего 
поколения и лицам, при-
надлежащим к группам 
риска по хроническим за-
болеваниям, справиться с 
ковидом намного тяжелее. 
Не случайно правитель-
ство Тюменской области 
призывает пенсионеров 
старше 65 лет соблюдать 
режим самоизоляции. Да и 
масочный режим в регионе 
пока не отменён. 

– Что посоветуете пред-
принять среднестатисти-

ставляется на основании 
положительных мазков из 
ротовой полости и носо-
глотки.

– Как восстанавливать 
себя тем, кто уже перебо-
лел?

– При выписке из ста-
ционара пациенту даётся 
ряд рекомендаций по 
реабилитационным меро-
приятиям. К ним относятся 
применение поливитамин-
ных препаратов,  минераль-
ных комплексов, а также 
лечебная физкультура, 
дыхательная гимнастика, 
в отдельных случаях по 
назначению врача физио-
терапия. Лучше, конечно, 
проходить реабилитацию 
в санаторных условиях. В 
настоящее время в санато-
риях «Светлый» и «Градо-

также фитнес-упражне-
ния и упражнения на рас-
тяжку. Все они расписаны 
и включены в брошюру, 
изданную областной боль-
ницей №3   Тобольска на 
основе «Рекомендаций 
для поддержания само-
стоятельной реабилитации 
после болезни, вызванной 
COVID-19», разработанных 
Всемирной организацией 
здравоохранения.   

– Какова конкретная 
статистика смертельных 
случаев в регионе?

– По статистике умерло 
порядка 300 человек по Тю-
менской области. Но это и 
коронавирус, и пневмонии, 
и осложнения из-за сопут-
ствующих заболеваний, 
одним словом, летальный 
исход наступал не только 
из-за ковида. И в большин-
стве это были пациенты из 
групп риска. 

– Отслеживаете ли вы,  
как восстанавливают-
ся люди, переболевшие 
ковидом?

– Все они ставятся на 
диспансерный учёт у участ-
кового врача-терапевта. 
Пациентам назначается об-
следование. Через два-три 
месяца после выздоров-
ления – компьютерная 
томография. Следующая 
контрольная явка – через 
год, чтобы понять, имеются 
ли отдалённые последствия 
на фоне перенесённого за-
болевания.    

 ” Неважно, кто к вам приедет 
– бригада скорой помощи, «неот-
ложка» или участковый терапевт. 
Только медики могут объектив-
но оценить ваше состояние, про-
извести забор анализов, тестов и 
назначить правильное лечение, 
которое будет проходить в домаш-
них условиях или в клинических. 

Тимур КАРЫМОВ

Для жителей Нижних Аремзян 23 марта день 
особый – с незапамятных времен день весеннего 
солнцестояния отмечается праздником Амаль. 
Аремзянцы как никто другой умудрились про-
нести этот праздник через столетия и сохранить 
для нас, потомков. 

Подготовка к гуляниям начинается загодя: по-
купаются сладости, собирается звонкая монета, а 
более весомые купюры аккуратно укладывают в 
спичечные коробки (они-то и являются для многих 
желанной добычей). К заборам и сараям пристав-
ляют стремянки, чтобы было сподручнее бросать с 
высоты припасённое.

Около шести утра ещё не до конца проснувшиеся 
улицы оглашаются робкими криками: «Амаааль». 
Хозяева терпеливо поджидают процессию у своих 
домов на заранее подготовленных «трибунах». Народ 
разновозрастный, но темп движению задают школь-
ники и молодёжь. Кидающие, подобно искушён-
ным диджеям, возбуждают публику взмахом руки, 
приветственными словами, крики становятся всё 
громче и громче. Вначале в ход идут конфеты, затем 
монеты, а под занавес «джекпот» – упакованные в 
коробки те самые купюры. Там может находиться и 
100 рублей, и 500, и даже 1000 – как повезёт. Но не в 
деньгах главная ценность праздника.

Амаль – передача молодому поколению традиции 
предков, возможность почувствовать себя частью 
большой семьи своей малой родины (независимо 
от настоящего места проживания) и, конечно, это 
прекрасный повод встретиться.

ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

Солнце над Нижними 
Аремзянами 

ЧАС ЗЕМЛИ

Без света 
под звёздным небом
Анна ГЕРМАНОВА

27 марта в России при поддержке Минприроды 
пройдёт ежегодная экологическая акция «Час 
земли», цель которой привлечь внимание россиян 
к проблемам экологии, сохранения природных 
ресурсов и окружающей среды. 

Проходить она будет с 20.30 до 21.30. Именно в 
этот час планируется отключение внешней под-
светки зданий и сооружений. 

Но можно подойти к этой акции бескомпромиссно 
и по доброй воле выключить свет в своих квартирах, 
домах. Ну, подумаешь, посидеть часок при свечах. 
Полезно, таинственно, романтично. Да и звёздное 
небо можно будет увидеть в полной красе. Пожалуй, 
от этого польза будет не только природе, но и самим 
людям. Ведь редкие семьи собираются вместе 
за домашним столом. У большинства уже стало 
практикой разбредаться с тарелками в руках по 
комнатам – к телевизорам, компьютерам, ноутбу-
кам. Ещё бы смартфоны на этот час отключить, тогда 
родители бы, наконец, увидели за столом и своих 
любимых чад. 
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Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

При встрече в школьных ко-
ридорах их узнавали даже ре-
бятишки из младших классов, 
сверстники и педагоги спешили 
по зд р а ви т ь  ма л ьч и ше к , 
успешно защитивших честь 
родной школы. Юра и Никита 
привезли дипломы за третье 
место в 8-м открытом регио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы – WorldSkills 
Russia», где они участвовали 
в компетенции «Электромон-
таж». А Степан победил в го-
родском конкурсе стендового 
моделизма.

О том, что существует конкурс 
профессионального мастерства 
по мировым стандартам, Юрий и 
Никита, воспитанники педагога 
Алексея Цейнера, конечно же, 
были наслышаны. Но то, что они 
станут участниками региональ-
ного чемпионата, и представить 
не могли. Вмешался случай. 
Когда в команде юниоров ока-
залось несколько свободных 
мест, выбор пал на малозоркаль-
цевских школьников. Несмотря 
на отсутствие опыта участия в 
подобных состязаниях, ребята 
не стали отказываться от пред-
ложения. Юному изобретателю и 
робототехнику Юрию (напомню, 
что в конце прошлого года он 
стал абсолютным победителем 
федерального этапа Всероссий-
ского форума «Шаг в будущее») 
захотелось попробовать себя в 
новом направлении. «А я просто 
решил испытать себя, получится 
– не получится», – честно при-
знался Никита. Друзья прошли 
отбор и в начале марта отправи-
лись в Тюмень.

После подробного инструкта-
жа и консультаций экспертов 
юниоры приступили к вы-
полнению задания. Участники 
должны были собрать электро-
щит, подвести провода, показать 
навыки программирования. 
Наша команда не растерялась. 
Юниоры из Малозоркальцевской 
школы выполнили задание до-
срочно, за два часа до окончания 
работы. «Конечно, волнение было, 
и ошибок наделали, правда, их 
было не очень много, – не скрыва-
ет Юрий Доценко, – но лично мне 
было очень интересно работать 
с новыми материалами, инстру-
ментами». Школьники проде-
монстрировали, что способности 
их почти не уступают талантам 
старших коллег из техникумов. 
Оба считают, что приобрели 
большой опыт по изобретатель-
скому проектированию, програм-
мированию, совместная работа 
на площадке дала возможность 
живого общения с другими 
участниками. По мнению ребят, 
чемпионат «Молодые професси-
оналы» – это ещё и возможность 

Бронзовые профессионалы 
и фронтовой разведчик
Год науки и технологий в России. Героями прошлой недели 
в Малозоркальцевской школе неожиданно стали трое: 
восьмиклассники Юрий Доценко и Никита Томилов и ученик                      
7-го класса Степан Сычёв

углублённо изучать и опробовать 
на практике рабочие моменты 
будущего производства. « Если 
получится, я готов ещё раз 
выйти на конкурсную площад-
ку», – говорит Юрий. «Я уже опре-
делился с выбором профессии, 
буду развиваться в направлении 
«электромонтаж», – заявляет 
Никита. 

Домой наши дебютанты вер-
нулись уставшие, но довольные: 
несмотря на то, что вышли на 
площадку в первый раз, не рас-
терялись, справились с выпол-
нением конкурсного задания. А 
впереди оставался самый волную-
щий момент – работа экспертной 
комиссии и подведение итогов 
чемпионата. 

Награждение победителей 
и призёров состоялось в ДК 
«Синтез» в Тобольске. На сцену 
поднимались и наши юные герои. 
Восьмиклассники Малозоркаль-

цевской школы Юрий Доценко и 
Никита Томилов стали бронзо-
выми призёрами регионального 
чемпионата профессионального 
мастерства «Молодые професси-
оналы» в компетенции «Электро-
монтаж». Благодарственными 
письмами за сотрудничество 
и поддержку были отмечены 
также начальник отдела об-
разования Тобольского района 
Светлана Бастрон и директор 
Нижнеаремзянской школы Ринат 
Нугманов. 

Вы заметили, что в последние 
годы интерес к техническому 
творчеству у детей снова нахо-
дится на подъёме? Дети учатся 

самостоятельно создавать не-
обычную и интересную технику, 
на занятиях по робототехнике 
реализуют свой потенциал. Зани-
маясь в кружках, они пополняют 
свои знания по некоторым пред-
метам. К примеру, Юрий уверен, 
что, применяя законы физики 
на практике, он научился вести 
расчёты, освоил основы проекти-
рования и программирования. Во 
многом благодаря исследователь-
ской деятельности он научился 
находить оригинальные решения, 
выходить из сложившейся ситу-
ации, брать на себя ответствен-
ность за себя и свой проект. Что 
он и доказал во время защиты 

проекта на региональном и феде-
ральном этапах. Сейчас восьми-
классник готовится участвовать 
в финале Всероссийского этапа 
Международного форума «Шаг 
в будущее», где будет защищать 
свой проект по робототехнике. 
Его робот-аэроглиссер для забора 
проб воды в труднодоступных 
местах водоёма произвёл впе-
чатление на членов конкурсной 
комиссии федерального уровня. 

И наконец, знакомимся с ещё 
одним увлечённым конструкто-
ром. У семиклассника Степана 
Сычёва интерес к моделирова-
нию появился после экскурсии в 
школу № 18 в Тобольске. Произо-
шло это три года назад. Увидел на 
выставке макеты и модели само-
лётов и сам захотел мастерить 
такие же. Теперь несколько раз в 
неделю ездит в школу на занятия 
к руководителю Андрею Солодову. 
Глядя на старшего брата, потянул-
ся к моделированию и пятикласс-
ник Тимофей.

Работа над каждой моделью 
требует упорства, усидчивости, 
терпения и немножко фантазии. 
Чтобы макет привлёк внимание, 
нужно долго и кропотливо рабо-
тать с клеем, надфилем, матери-
алом и т.д., вложить в него душу 
и умения. Степан – старатель-
ный ученик, ему нравится сам 
процесс творчества. К тому же 
при выборе макета приходится 
читать много литературы, смо-
треть справочники, что помогает 
расширять кругозор и получать 
дополнительные знания.

 Поделки семиклассника не раз 
были отмечены дипломами и на-
градами на различных конкурсах. 
Недавно Степан Сычёв принял 
участие в 21-м конкурсе стендо-
вого моделизма в Тобольске. Его 
модель фронтового разведчика 
«Фехтовальщик» Су-24 ПМ заняла 
первое место среди творческих 
работ подростков в номинации 
«Реактивная авиация». Победа 
досталась школьнику нелегко: 
93 участника из разных уголков 
России – от Костромской области 
до Иркутской, а также Белару-
си, и нескольких европейских 
стран презентовали на конкурс 
154 копии танков, самолётов, 
кораблей. Будем надеяться, что 
таких побед у юного исследова-
теля впереди будет ещё немало. 
Кем мечтает стать в будущем 
Степан? Он не стал раскрывать 
свои планы. И кто знает, возмож-
но, его увлечение со временем 
перерастёт в осознанный выбор 
профессии. 

 e Для Степана Сычёва важен процесс творчества

 e Зная законы физики, можно без усилий воплотить                
в жизнь разные идеи

 e На награждении в ДК «Синтез»
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Дорожные истории. В Тобольском доме 
журналистов прошла пресс-конференция 
начальника ОГИБДД МО МВД «Тобольский»

Сегодня жители Лай-
тамака и окрестных дере-
вень, подъезжающих на 
снегоходах, выстроились 
в очередь, чтобы пройти 
флюорографию. Раз в год 
данный вид обследова-
ния просто необходим. 
Местные жители благо-
дарны руководству об-
ластной больницы №3 за 
то, что отправляют к ним 
передвижной мобильный 
комплекс, в противном 
случае им бы самим при-
шлось выбираться в город, 
а там ещё и не сразу по-
падёшь на приём. 

– Мы приезжаем сюда 
раз в две недели по втор-
никам. Согласно состав-
ленному графику у нас 
расписаны выезды маммо-
графа, флюорографа, вра-
ча-терапевта, проводим 
медосмотр школьников. 
За медицинскими услу-
гами к нам обращается 
человек 200 в Лайтамаке. 
Организуется выезд в эту 
территорию мобильного 
ФАПа, узких специалистов. 
Жители ждут нас. Эта тер-
ритория является трудно-

Сергей Кравцов: 
Дисциплинированность 
пешеходов и водителей растёт

Диана ШТЕРН

Сергей Кравцов подвёл 
итоги за прошедшие 
два месяца, поделился 
планами и  статистиче-
скими данными.

– 2021 год начался со 
снижения аварийности 
на обслуживаемой нами 
территории Тобольска и 
Тобольского района. Всего 
за два первых месяца те-
кущего года  произошло 
24 дорожно-транспортных 
происшествия, в то время 
как за аналогичный период 
прошлого было 43 ДТП. К 
сожалению, было трое по-
гибших (за аналогичный 
период прошлого года 
– семь), 30 пострадавших 
(90 пострадавших). ДТП с 
погибшими произошли в 
подгорной части города на 
235 км ФАД, по Уватскому 
тракту. Всего по Тобольску 
и Тобольскому району заре-
гистрировано 56 131 транс-
портное средство. За два 
месяца вновь получили во-
дительские удостоверения 
288 человек, – рассказал 
гость домжура. 

Отметил он и три ДТП с 
участием нетрезвых води-
телей: по ул. Октябрьской, в 
нижнем посаде и в селе Бу-
лашово. За два месяца было 
выявлено 105 нетрезвых во-
дителей. Силами ОГИБДД 
проводились профилакти-
ческие мероприятия, в част-
ности «Трасса», призванная 
выявить грубые нарушения, 
которые могли повлечь за 
собой тяжкие последствия. 
Пресекались скоростные 
нарушения, выезды на 
полосу встречного движе-
ния, проводилась работа по 
выявлению нетрезвых во-
дителей. Впереди большая 
профилактическая работа 
как со взрослым населени-
ем, так и с юными участни-
ками дорожного движения. 
С наступлением тепла на 
улицах города и района 
появятся юные пешеходы, 
велосипедисты, мотоцикли-
сты, скутеристы. 

Ответил Сергей Кравцов 
на вопросы  журналистов 
по техосмотру, парковкам, 
четырёхполоске на феде-
ральной трассе, установке 
дорожного указателя «река 
Сибирь» на 18 км автодо-
роги, ведущей на Абалак, 
по укомплектованности 
отдела кадрами, наиболее 
аварийным участкам.

Технический осмотр 
автотранспорта в Тоболь-
ске можно пройти в трёх 
пунктах. Напомнил на-
чальник ОГИБДД, что диа-
гностические карты, срок 

действия которых закан-
чивается с 1 февраля по 30 
сентября 2021 года, будут 
автоматически продлены. В 
настоящее время пока рабо-
тает один пункт, два скоро 
откроются (в районе ПАТП 
и по ул. Знаменского на тер-
ритории бывшего Горгаза). 

Что касается самостий-
ных парковок, они выявля-
ются в рейдовом режиме, ав-
товладельцы привлекаются 
к административной ответ-
ственности, в частности, те, 
кто оставляет свои машины 
на тротуарах, пешеходных 
переходах. Работа по наве-
дению порядка в Тобольске 
в этой части проводится 
систематически. 

Мероприятия по уста-
новке знака «река Сибирь» 
ведутся. В настоящее 
время подготовлены все 
необходимые запросы, и в 
ближайшем будущем знак 
появится. 

На 2021 год Уралуправто-
дор запланировал большой 
объём работ по приведению 
в соответствие с ГОСТом фе-
деральной дороги «Тюмень 
– Ханты-Мансийск» на 
участке Р-404. Завершаются 
работы в Ярковском районе, 
и дорожные строители при-
ближаются к Тобольскому 
району, где протяжённость 
реконструируемой трассы 
составляет 150 км. Есть 
основания полагать, что в 
2022 году работы будут за-
вершены. А это значит, что 
на этом участке «федерал-

ки» аварийность значитель-
но снизится, так как самые 
серьёзные ДТП с тяжёлыми 
последствиями возни-
кают именно по причине 
лобовых столкновений. 
После установки «отбойни-
ка» они будут исключены. В 
Ярковском районе на «феде-
ралке» статистика говорит 
о снижении аварийности.  

Самыми аварийными 
местами Кравцов назвал 
отдельные участки фе-
деральной автодороги. 
Именно там не только про-
водятся профилактические 
мероприятия, но и обследу-
ется  качество дорожного 
полотна, состояние обочин, 
разметки, уличного освеще-
ния. Аварийные ситуации 
довольно часто возникали и 
на пешеходных переходах, 
а их в Тобольске и Тоболь-
ском районе 240, из них 180 
нерегулируемых.   

Штат в ОГИБДД прак-
тически укомплектован. 
Имеется всего три вакан-
сии. В ОГИБДД, обслужи-
вающем Тобольск, Тоболь-
ский, Вагайский, Ярковский 
районы, служит 129 сотруд-
ников. 

Под занавес встречи 
Сергей Кравцов отметил, 
что дисциплинирован-
ность пешеходов и води-
телей заметно растёт, что 
не может не радовать. И 
немалая заслуга в этом 
сотрудников ОГИБДД, про-
водящих рейдовую и про-
филактическую работу.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

доступной, и не все могут 
выбраться в город или в 
нашу амбулаторию. Выпи-
санные пациентам лекар-
ства доставляются на ФАП 
из аптечного пункта. В 
летний период у жителей 

Заболотья надежда только 
на санавиацию, – рас-
сказывает исполняющая 
обязанности старшей мед-
сестры Овсянниковской 
врачебной амбулатории 
Наталья Усольцева. 

Очередь 
за здоровьем

Анна ГЕРМАНОВА

Раз в две недели медицинский передвижной мобильный комплекс принимает 
лайтамакцев.

 d МНЕНИЯ

Клара АЗАНОВА:
– Мне 57 лет, работаю в 

Лайтамакской мечети, получаю 
пенсию. Недавно овдовела. 
Считаю, что за своим здо-
ровьем надо следить. Вот и 
пришла флюорографию пройти. 
Обследуешься – и жить спокой-
нее. Спасибо медикам, что отправ-
ляют к нам передвижные комплексы и 
бригады врачей. 

Абдулла КУЧУМОВ:
– Я имам, служу в Лайтамак-

ской мечети. С работой в нашем 
поселении туго. Местное 
население занимается рыбной 
ловлей, сбором клюквы. Ну а 
пока ещё снег не сошёл, самое 

время проверить состояние 
своего здоровья. Хорошо, что 

медики приезжают, обследуют нас. 
Конечно, есть необходимость – посмотрите, даже 
очередь возникла. 

Последние дни переправы
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Герман БАБАНИН

На ледовой переправе 
«Тобольск – Бекерева», 
расположенной на 662-м 
километре реки Иртыш, 
с минувшего вторника 
понижен тоннаж с 60 до 
30 тонн. 

Перед тем как принять 
такое решение, комиссия 
провела мониторинг со-
стояния льда. 

– Несмотря на то, что 
толщина льда на пере-
праве составляет около 
100 сантиметров, из-за 
оттепелей структура 
льда изменилась, и он 
стал менее прочным. 
В связи с этим и была 
понижена грузоподъ-
ёмность до 30 тонн. На 
переправе в рамках со-

блюдения нормативных 
требований для проезда 
транспортных средств 
и м е ю т с я  д о р о ж н ы е 
знаки, информационные 
щиты, вехи со светоотра-
жающими элементами, 
щиты со спасательными 
средствами, – говорит ру-
ководитель Тобольского 
отделения ГИМС Влади-
мир Самоловов. 

В эту пору инспекторы 
ГИМС регулярно патру-
лируют водные объекты, 
пока ещё скованные 
льдом. Контролируют 
переправы – официаль-
ные и несанкциониро-
ванные, места выхода на 
лёд любителей подлёд-
ной рыбалки. Проводят 
с жителями Тобольска и 
Тобольского района про-
филактические беседы, 
раздают памятки. Пред-

упреждают об опасности, 
которая подстерегает 
тех, кто в это время года 
решится перейти через 
реку или   проехать на 
транспорте по льду вне 
оборудованной ледовой 
переправы. Напоминают 
телефоны, по которым 
можно вызвать спаса-
телей, если вдруг стал 
свидетелем несчастного 
случая или сам оказался 
в ледяной воде. 

Впрочем, и санкцио-
нированная переправа 
доживает, если не послед-
ние дни, то последние 
недели, каждый тёплый 
д е н ё к  у к о р ач и в а е т 
срок её эксплуатации. 
Жителям Левобережья и 
левобережных деревень 
стоит поспешить запа-
стись продуктами первой 
необходимости.
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ПЯТНИЦА 2 АПРЕЛЯ

СУББОТА 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 1.45 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15, 2.35 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.10 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон. (0+).

23.05 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф Премьера. «Дом Пьера 
Кардена». (16+).

4.35 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

НТВ 

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». (16+).

23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+).

1.05 Квартирный вопрос. (0+).

2.00 Дачный ответ. (0+).

2.50 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти». (16+).

0.20 «Дом культуры и смеха». (16+).

2.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Перелетные пти-

цы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая че-

репаха». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену». (12+).

18.10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства». (12+).

20.00 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты ум-
решь». (12+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом». (12+).

1.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью». (12+).

2.30 Петровка, 38. (16+).

2.45 Т/с «Генеральская внучка». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20, 9.50, 13.45 Большие ма-

леньким.
8.35 Х/ф «Немухинские музы-

канты».
9.40 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.20 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Забытое ремесло».

16.30, 2.05 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

нова. «Симфонические тан-
цы». Александр Лазарев и 
Российский национальный 
оркестр.

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». (16+).

22.20 Д/ф «О фильме и не толь-
ко... «Конец прекрасной 
эпохи». (12+).

22.45 «2 верник 2».
0.00 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.30, 5.30 Давай разведёмся! (16+).

9.35 Тест на отцовство. (16+).

11.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.55, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.15 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+).

19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе». (16+).

22.55 Про здоровье. (16+).

23.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный           
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00, 3.50 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун». (16+).

22.15 Х/ф «Эффект колибри». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Двое на миллион». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым». (16+).

16.00, 17.00, 19.00, 20.00 «Однаж-
ды в России». (16+).

18.00 «Однажды в России. Дайд-
жест». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+).

0.35 «Наша Russia. Дайджест». 
1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

4.15, 5.10 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 «Галилео». (12+).

7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Русские не смеются. (16+).

10.00, 1.05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+).

11.55 Х/ф «Хэнкок». (16+).

13.40 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха». (16+).

23.05 Х/ф «Живое». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.10 Орел и Решка. (16+).

10.10, 13.00 Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+).

12.00 Умный дом. (16+).

19.00 Х/ф «Выживший». (16+).

21.50 Х/ф «Авиатор». (16+).

1.10 Пятница News. (16+).

1.45 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (12+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Большая семья». (0+).

8.10, 9.20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
10.55, 12.05, 14.05, 16.05, 21.25 Т/с 

«Крик совы». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).

1.45 Т/с «Закон и порядок». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.50, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«Шериф». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Привет от «Катюши». (16+).

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 0.10 Новости.

8.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на 
Матч!

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

15.05 Смешанные единобор-
ства.  (16+).

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

19.00, 20.05 Х/ф «Рокки-4». (16+).

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад».

0.20 «Точная ставка». (16+).

0.40 Х/ф «Рокки-5». (16+).

2.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МИР

5.35 Т/с «Актриса». (16+).

7.15, 10.20 Т/с «Кулинар-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.15 «Дела су-
дебные». (16+).

17.00 Х/ф «Старики-разбойники». (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

21.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

23.40 Х/ф «Десять негритят». (0+).

2.15 Ночной экспресс. (12+).

ОТР

6.00 «Потомки». (12+).

6.25, 20.40 Д/с «Моменты судь-
бы». (6+).

6.40 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10 «Домашние животные». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Д/с «Пешком в историю». (12+).

10.30 Х/ф «Вертикаль». (6+).

11.45, 17.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

13.30, 0.05 «Имею право!» (12+).

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Служу Отчизне!» (12+).

19.05, 20.05 Х/ф «Курьер». (12+).

21.20 «За дело!» (12+).

0.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». (16+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 10.00, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00 
«День за днем» (16+)

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 10.15, 14.50, 15.45, 16.45 «Ак-
туальное интервью» (16+) 

09.00,10.30, 16.00, 17.00 «ТСН-
Точнее» (16+)

09.10, 15.10, 17.40, 22.55 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15 «Примерка» (16+) 

09.45 «Сельская среда» (12+) 

10.40, 1520, 16.20, 17.20, 17.50, 
18.20, 20.20, 22.45 «Сидим 
дома» (16+) 

10.55, 12.25 «Чемпионат России 
по лыжным гонкам. Эста-
фета женщины». Прямая 
трансляция (16+) 

12.10, 15.00, 17.30, 18.00, 20.00, 
23.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.45, 20.45, 22.15 «История одно-
го человека» (16+) 

23.20 «Ночной чат» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дом Пьера Карде-

на». (16+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 Т/с «Угрюм-река». (16+).

18.10 Д/ф «Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окра-
ин». (16+).

21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вече-

ром». (16+).

23.00 Х/ф Премьера. «Парази-
ты». (18+).

1.20 Модный приговор. (6+).

2.10 Давай поженимся! (16+).

2.50 Мужское / Женское. (16+).

НТВ 

5.05 ЧП. Расследование. (16+).

5.35 Х/ф «Деньги». (16+).

7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.10 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 Х/ф «Каспий 24». (12+).

2.45 Однажды... (16+).

3.40 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.35 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Т/с «Тайна Марии». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь». (12+).

1.10 Х/ф «Деревенщина». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Стежки-дорожки». (0+).

7.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.55 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица». (12+).

8.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». (16+).

0.00, 2.00 «Прощание». (16+).

0.50 Д/ф «90-е. Крестные отцы». (16+).

1.35 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Чиполлино». «Золотая 

антилопа».
8.15 Х/ф «Расписание на завтра».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.10 Х/ф «Дайте жалобную             

книгу».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест».
13.30 Д/с «Даты, определившие 

ход истории».
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE».
14.40 Спектакль «Варшавская 

мелодия».
16.45 Д/ф «О времени и о реке. 

Чусовая».
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

18.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада».

18.45 Д/с «Репортажи из буду-
щего».

19.30 Х/ф «Трапеция». (12+).

21.15 Д/ф «Люди и ракеты».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-

ский. Антипенко. Свето-
тени».

0.05 Х/ф «Стэнли и Айрис». (12+).

2.40 М/ф «И смех и грех». «Все 
непонятливые».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

7.05 Х/ф «Ни слова о любви». (16+).

11.10 Х/ф «Худшая подруга». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

5.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

6.35 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию». (6+).

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+).

9.05 «Минтранс». (16+).

10.05 «Самая полезная програм-
ма». (16+).

11.15 «Военная тайна» . (16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.25 Х/ф «Человек-муравей». (16+).

19.40 Х/ф «Стражи Галактики». (16+).

22.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». (16+).

0.35 Х/ф «Отель «Артемида». (18+).

2.15 Х/ф «Цепная реакция». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

12.00 «Ты как я». (12+).

15.35, 0.00 Х/ф «1+1». (16+).

18.00 «Танцы. Последний се-
зон». (16+).

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

2.20, 3.10 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+).

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

11.00 М/ф «Шрэк». (6+).

16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха». (16+).

18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный». (16+).

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+).

23.45 Колледж. (16+).

1.20 Х/ф «Если я останусь». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+).

10.00 Д/с «Острова». (12+).

11.00 Д/с «Голубая планета-2». (16+).

12.05 Д/с «Планета Земля-2». (16+).

14.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).

16.05 Большой выпуск. (16+).

17.00 Мир наизнанку. (16+).

23.00 Х/ф «Выживший». (16+).

1.50 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (12+).

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «Александр Малень-
кий». (6+).

6.55, 8.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).

9.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).

10.10 Круиз-контроль. (6+).

10.55 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.40 Д/с «Загадки века». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05 «Легенды кино». (6+).

14.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». (0+).

17.35, 18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

21.00 «Легендарные матчи». (12+).

0.30 Х/ф «Мой бедный Марат». (16+).

2.15 Х/ф «Медовый месяц». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00-8.20 Т/с «Детективы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00-14.15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-3». (16+).

15.05- 23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т/с «Григорий Р». (12+).

МАТЧ!

6.00, 8.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

8.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

9.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 Но-
вости.

9.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 2.10 
Все на Матч!

11.00 М/ф «С бору по сосенке». (0+).

11.15 М/ф «Брэк». (0+).

11.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+).

11.35, 14.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины.

13.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

15.35 Футбол. «Милан» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. 

18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига.

20.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Фи-
нал 6-ти». Финал.

23.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетик». Кубок Испании 
2019-2020. Финал.

МИР

5.00 Х/ф «Старики-разбойники». (12+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15, 8.05 Мультфильмы. (0+).

7.10 «Игра в слова». (6+).

8.25 Рожденные в СССР. (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Десять негритят». (0+).

12.55, 16.15, 19.15 Т/с «Экспропри-
атор». (16+).

16.00, 19.00 Новости.

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.30 «Домашние живот-
ные». (12+).

7.20 «Хит-микс RU.TV». (12+).

8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.10 «За дело!» (12+).

9.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

10.10 «Дом «Э». (12+).

10.35 М/с «Гора самоцветов». (0+).

11.05 Х/ф «Курьер». (12+).

12.40 Х/ф «Бассейн». (16+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).

17.05 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композито-
ры». (12+).

18.00 «Гамбургский счёт». (12+).

19.00 «ОТРажение». (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Кромвель». (12+).

22.15 «Культурный обмен». (12+).

23.00 Х/ф «Майор». (18+).

0.40 Х/ф «Вертикаль». (6+).

1.55 Д/с «Пешком в историю». (12+).

Т+В 

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 12.30, 22.00 «Большая об-
ласть» (16+) 

07.30, 9.00, 13.30, 13.45 «День за 
днем» (16+)

07.45, 9.15 «История одного чело-
века» (16+) 

08.00 «Сельская среда» (12+) 

08.15, 12.00, 15.15, 19.15 «Пример-
ка» (16+) 

08.30, 17.30, 20.30, 22.30 «Интер-
вью» (16+) 

09.30, 11.40, 13.00, 13.20, 16.20, 
18.20, 21.50 «Сидим дома» 

09.40, 11.50, 13.10, 16.10, 18.10, 19.10, 
21.40 «ТСН-Дайджест» (16+) 

09.55 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам. Масс-
старт классический стиль. 
Женщины 30 км» (16+) 

12.15, 17.15 «Playboy» (16+) 

14.00, 19.30 «Вечерний Хэштег» (16+) 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.30 «ТСН» (16+)

15.30, 21.00 «Свободное сердце» (16+) 

16.30 «Яна Сулыш» (12+) 

18.30, 23.00 «Тобольская пано-
рама» (16+)

18.45 «Добыча» (16+) 

23.15 «Новости Казанки» (16+)

23.45 «Новости Викулово» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды». (16+).

6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.55 Премьера. «Доктора против 
интернета». (12+).

15.00 Д/ф «Который год я по зем-
ле скитаюсь...» Ко дню рож-
дения Ильи Резника. (16+).

16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер. (12+).

18.35 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. (16+).

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. (16+).

23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». (16+).

0.05 Д/с «Еврейское счастье». (18+).

1.45 Модный приговор. (6+).

2.35 Давай поженимся! (16+).

НТВ 

5.05 Х/ф «Молодой». (16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Маска. (12+).

23.20 Звезды сошлись. (16+).

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

2.50 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

4.15, 1.30 Х/ф «Бесприданни-
ца». (12+).

5.50, 3.05 Х/ф «Примета на сча-
стье». (12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с «Тайна Марии». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты ум-
решь». (12+).

7.15 «Фактор жизни». (12+).

7.50 «10 самых...» (16+).

8.25, 11.45, 15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+).

11.30, 0.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф «Танцы на песке». (16+).

20.50 Т/с «Синичка». (16+).

0.40 Петровка, 38. (16+).

0.55 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства». (12+).

2.25 Х/ф «Перелетные птицы». 
(12+).

5.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.45 Х/ф «Цветы запоздалые».
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 2.15 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.25 Х/ф «Мой дядюшка».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу».
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра.
23.55 Х/ф «Нежная Ирма». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+).

10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).

14.55 Пять ужинов. (16+).

15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

21.50 Про здоровье. (16+).

22.05 Х/ф «Ни слова о любви». (16+).

2.15 Х/ф «Худшая подруга». (16+).

5.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

6.05 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.40 Х/ф «В сердце моря». (16+).

10.50 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун». (16+).

13.05 Х/ф «Человек-муравей». (16+).

15.20 Х/ф «Стражи Галактики». (16+).

17.40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». (16+).

20.25 Х/ф «Чёрная Пантера». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00 «Музыкальная интуиция». (

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
16.00, 16.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+).

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

19.00 «Холостяк». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+).

2.05, 3.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

11.05 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+).

14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+).

16.55 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл». (16+).

19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).

21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+).

23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». (16+).

1.15 Х/ф «Живое». (18+).

2.55 М/ф «Остров собак». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. (16+).

7.30 Ревизорро. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

8.55 Д/с «Острова». (12+).

10.00 Д/с «Планета Земля-2». (16+).

11.05 Д/с «Голубая планета-2». (16+).

12.05 Мир наизнанку. (16+).

14.00 Умный дом. (16+).

15.00 На ножах. (16+).

22.00 ДНК шоу. (16+).

23.20 Х/ф «Авиатор». (16+).

2.20 Еда, я люблю тебя! (16+).

ЗВЕЗДА

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

6.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (0+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.05 «Специальный репор-
таж». (12+).

13.45 Т/с «Команда 8». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+).

1.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 5.35, 6.15 Т/с «Григорий 
Р». (12+).

6.55, 7.50, 8.40, 9.35, 22.35, 23.35, 
0.25, 1.15 Т/с «Испанец». (16+).

10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с «Би-
рюк». (16+).

14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.30, 21.35 Т/с «Бала-
бол». (16+).

2.05 Т/с «Шериф». (16+).

МАТЧ!

6.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 Но-
вости.

9.05, 13.45, 18.05, 2.00 Все на 
Матч!

10.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии». (16+).

12.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины.

13.20 Специальный репортаж. (12+).

14.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 

15.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад».

21.20 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. (16+).

22.10 «После футбола».
23.55 Футбол. «Севилья» - «Атле-

тико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+).

5.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020. Трансля-
ция из Москвы. (0+).

6.00 Гандбол. «Вайперс» (Норве-
гия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. (0+).

7.30 «Метод Трефилова». (12+).

МИР

5.00 Т/с «Экспроприатор». (16+).

6.00 Мультфильмы. (0+).

6.55 «Секретные материалы». (12+).

7.25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «У каж-

дого своя война». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.30 «Домашние живот-
ные». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.00 «От прав к возможностям». 
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.10 «Фигура речи». (12+).

9.40 «Гамбургский счёт». (12+).

10.05 «Остров сокровищ». (12+).

10.45 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра». (16+).

12.25 Х/ф «Кромвель». (12+).

15.00, 17.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 Д/с «Пешком в историю». (12+).

18.00 «Активная среда». (12+).

19.00, 1.00 «ОТРажение недели». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.25 Х/ф «Десять негритят». (12+).

22.35 «Вспомнить всё». (12+).

23.05 Х/ф «Вертикаль». (6+).

1.45 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

1.55 Х/ф «Майор». (18+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00 «Интервью» (16+)

07.30 «Тобольская панорама» (16+)

07.45 «Добыча» (16+) 

08.00 «Большая область» (16+) 

08.30 «Себер йолдызлары» (16+)

08.45 «Сельская среда» (12+)

09.00 «Свободное сердце» (16+) 

09.30 «Сидим дома» (16+) 

09.40 «Примерка» (16+) 

09.55 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам. Масс-
старт классический стиль. 
Мужчины 50 км» (16+) 

12.20 «ТСН-Дайджест» (16+) 

12.30 «На страже закона» (16+)

12.45 «Сидим дома» (16+) 

13.00 «ТСН-Точнее» (16+) (прямой эфир)

13.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

13.20 «Сидим дома» (16+) 

13.30 «Тобольская панорама» (16+)

13.45 «Добыча» (16+) 

14.00, 19.30 «Вечерний Хэштег. 
Главное» (16+) 

15.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

15.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

15.20 «Сидим дома» (16+) 

15.30 «Свободное сердце» (16+) 

16.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

16.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

16.20 «Сидим дома» (16+) 

16.30 «Большая область» (16+) 

17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

17.15 «Примерка ТВ» (16+) 

17.30 «Тюменская арена» (16+)

18.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

18.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

18.20 «Сидим дома» (16+) 

18.30 «Тобольская панорама» (16+)

18.45, 22.00 «Листая памяти 
страницы» (16+) 

19.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

19.20, 21.50 «Сидим дома» (16+) 

20.30 «Студия 72» (16+) 

21.30 «ТСН-Точнее» (16+) 

21.40 «ТСН-Дайджест» (16+) 

23.00 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам. Масс-
старт классический стиль. 
Мужчины 50 км» (16+) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2021 г. № 20

О подготовке проекта внесения изменений в градостро-
ительный регламент зоны объектов транспортной ин-
фраструктуры (Т-2) Правил землепользования и 
застройки Овсянниковского сельского поселения 
Тобольского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, руко-
водствуясь Уставом Тобольского муниципального райо-
на, на основании заявления ООО «КомплексТорг» (вх. Адм. 
от 03.03.2021 № 331):
1. Приступить к разработке проекта внесения изменений 
в градостроительный регламент зоны объектов транс-
портной инфраструктуры (Т-2) Правил землепользова-
ния и застройки Овсянниковского сельского поселения 
(далее – Проект).
2. Утвердить порядок направления предложений заинте-
ресованных лиц в Комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений 
Тобольского муниципального района, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений Тобольского му-
ниципального района провести работу по проведению 
публичных слушаний, утверждению Проекта в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Со-
ветская Сибирь», разместить на официальном сайте То-
больского муниципального района.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела земельных отношений 
и архитектуры. 
Заместитель главы района 
начальник отдела 
имущественных отношений                                  И.А. Марьин

Приложение к постановлению
Администрации Тобольского 
муниципального района
от 19 марта 2021 г. № 20

Порядок направления предложений в проект внесения 
изменений в градостроительный регламент зоны объ-
ектов транспортной Инфраструктуры (Т-2) Правил зем-
лепользования и застройки Овсянниковского сельского 
поселения Тобольского муниципального района

1. Предложения заинтересованных лиц в проект внесения 
изменений в градостроительный регламент зоны объ-
ектов транспортной инфраструктуры (Т-2) Правил зем-
лепользования и застройки Овсянниковского сельского 
поселения (далее – Проект) подаются в Комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений Тобольского муниципального райо-
на в письменном виде не позднее 10 дней с момента опу-
бликования настоящего постановления в газете «Совет-
ская Сибирь» по адресу: 
– Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, Ад-
министрация Тобольского муниципального района, каб. 
№ 209, каб. № 111; 
– Тюменская область, Тобольский район, д. Овсянникова, 
ул. Советская, 6, Администрация Овсянниковского сель-
ского поселения.
2. Предложения в Проект заинтересованных лиц, посту-
пившие в Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений Тоболь-
ского муниципального района, обобщаются и выносятся 
на рассмотрение Комиссии. 
3. Предложения, поступившие после истечения срока, ука-
занного в пункте 1, не рассматриваются.

ДОКУМЕНТЫ

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЁ: •бороться за свои права 
•спорить с властью и контролировать её работу •узнавать новости 

района •рассказывать о себе и земляках. 
Это не полный перечень наших дел! 

Нужно только подписаться на «Советскую Сибирь».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
На еженедельник «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 
можно подписаться в редакции газеты 

по льготной цене без доставки: 
6 месяцев – 102 руб. 00 коп., 

3 месяца – 51 руб. 00 коп., 1 месяц – 17 руб. 00 коп.
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ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Анна СОЛНЦЕВА

Своё мастерство залу по-
дарили лауреаты всерос-
сийских и международ-
ных фестивалей, участ-
ники ТВ-проектов Герман 
Щербинин и Юлия Рос и их 
замечательная команда, 
участники музыкаль-
ного проекта «Quantize» 
– Денис Давыдов (саксо-
фон), Павел Стародубцев 
(фортепиано), Иван Сидор-
кин (бас-гитара), Сергей 
Чернышёв (гитара), Вячес-
лав Евлютин (ударные). 

Признаться, Тобольск 
давно не слышал инстру-
ментальный живой звук. А 
потому и интерес к этому 
концерту, в котором про-
звучали популярные ком-
позиции отечественной 

Ветер весны подул с Урала
Душа поёт. На главной концертной площадке города Тобольска 
– в ДК «Синтез» состоялся концерт «От романса до джаза»,                     
с которым наш древний стольный град посетили музыканты             
из Екатеринбурга

и зарубежной эстрады на 
русском, английском, ис-
панском, португальском 
языках, а также авторская 
музыка, был довольно 
велик. В зале собрались ис-
тинные меломаны Тоболь-
ска и Тобольского района. 
Приехала даже семья из 
Увата. А ещё музыканты 
пригласили на концерт на 
благотворительной основе 
воспитанников центра 
содействия семейному 
устройству детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и сопро-
вождения приёмных семей 
Тобольска. Для подрост-
ков, которые увлекаются 
музыкой (одни занимаются 
вокалом, другие осваивают 
игру на гитаре), это был 
своего рода мастер-класс 
от профессионалов, проде-
монстрировавших высокую 

сценическую культуру и 
высший пилотаж в испол-
нительском мастерстве. 

Описывать концерт – 
дело неблагодарное, музыку 
надо слушать. Отметим 
лишь, что зрители, побывав-
шие на концерте уральских 
звёзд, получили огромное 
удовольствие, вдоволь на-
сладившись великолепны-
ми голосами вокалистов, 
выступивших как сольно, 
так и дуэтом, и мастерской 
игрой инструменталистов. 
Молодёжная часть зала вос-
торгалась игрой барабан-
щика и гитаристов, бурно 
выражая свои эмоции, люди 
зрелого возраста искупали 
в овациях пианиста и саксо-
фониста. На этот раз Павлу 
Стародубцеву пришлось 
играть на привезённых им 
клавишах, а рояль так и 
остался в кустах по одной 

простой причине – его пере-
носили с места на место, и 
инструмент оказался не-
настроенным. Что говорит 
прежде всего о том, что То-
больск не избалован живым 
звуком, хотя звукооператор 
же ДК «Синтез» Евгений 
Пшеничников готов с ним 
работать с живым звуком и, 
как показал концерт, делает 
это превосходно. 

В программе звучали 
композиции о любви. А о 
чём ещё петь весной, когда 
всё живое просыпается от 
зимней спячки и душа рас-
крывается? Когда Герман 
исполнил авторскую песню 
«Мой Бог», стихи к которой 
были написаны его отцом –
поэтом Владленом Щербини-
ным, ушедшим из-за ковида, 
и певец, сглотнув слезы, 
поделился со зрителями 
болью утраты, зал затих так, 
что было слышно дыхание 
соседа, сопереживая артисту. 
Вот так рождается единение 
душ и разрушается неви-
димая стена, разделяющая 
артистов и зрителей. 

В конце программы 
зрители аплодировали 
стоя, не желая отпускать 
музыкантов. И тогда гости 
сымпровизировали (кстати, 
в концерте было много им-
провизаций, и отдельные 
джазовые аранжировки 
рождались прямо на сцене) 
и решили исполнить пост-
финальную песню «Ветер 
перемен», прослышав о 
том, что она стала одним из 
лейтмотивов новогоднего 
праздника в Тобольске. И 
пели её всем залом. 

В десяточку
СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Всеволод ШУМСКИЙ

Спартакиада трудовых 
коллективов триумфаль-
но шествует по Тобольску, 
заглядывая то в один, то 
в другой спортивный зал 
и объявляя имена новых 
победителей и призёров. 

Очередной площадкой 
для неё стал стрелковый 
тир, который после ремонта 
и не узнать – похорошел, 
стал более современным. 
Участников соревнований по 
дартсу встречал директор 
тира, по совместительству 
главный судья соревнова-
ний Анатолий Спиридонов. 
Он же провёл с участника-
ми инструктаж. После чего 
члены команд вооружились 
дротиками и, прежде чем вы-
ступать в зачёт, потренирова-
лись в их метании, а заодно и 
свою меткость проверили. 

Приятно отметить, что 
команда ДЮСШ Тобольско-
го района не сходит с дис-
танции и выступает во всех 

спартакиадных видах. 
В соревнованиях по 

дартсу организаторы, чтобы 
не допустить столпотворе-

ния, разделили команды на 
два потока. В первом было 
десять команд-участниц. 

Окончание на 12-й стр.

Клара КУТУМОВА    

Как сообщает управление Пенсионного фонда в 
Тобольске Тюменской области (межрайонное), 
семьям с детьми, в которых рождение ребёнка 
будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 
марта 2021 включительно, необходимо подать за-
явление на единовременную выплату в размере 
5 тысяч рублей. 

Специалисты управления напоминают, что 
данная выплата в размере 5 тысяч рублей на 
каждого ребёнка в соответствии с указом президен-
та положена родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 7 лет включительно. Всем 
семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на ребёнка от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд 
РФ предоставил дополнительную выплату в декабре 
автоматически.

Но в случае если ребёнок появился в семье после 
1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предоставлявшихся ПФР 
в течение года, необходимо также самостоятельно 
подать заявление. Сделать это можно до 31 марта, 
в том числе и на детей, родившихся после выхода 
кказа, то есть с 18 декабря 2020 года. До названной 
даты остаются считанные дни, поэтому семьям с 
детьми следует поторопиться.

 d НАПОМИНАЕМ

Подать заявление можно через портал госуслуг                   
(https://www.gosuslugi.ru) или лично обратиться в 
клиентскую службу управления ПФР в г. Тобольске 
Тюменской области ( межрайонное) по адресу: г. Тобольск, 
10 мкр., дом 16 «а». 
Телефон горячей линии УПФР в Тобольске: 33-39-23.

Успеть до 31 марта

Работа при пониженной температуре воздуха
Роструд в своей информации от 15.01.2021 «Роструд напоминает 
о необходимости соблюдения режима работы в морозы» напо-
минает работодателям о необходимости исполнения норм тру-
дового законодательства и рекомендаций, связанных с органи-
зацией труда в холодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях.
В соответствии с требованиями к работе на холоде допускаются 
работники, не имеющие каких-либо медицинских противопока-
заний для работы на морозе. Также они должны быть обеспече-
ны комплектом средств индивидуальной защиты, соответству-
ющим текущим климатическим условиям.
Привлечение работников к выполнению трудовых обязанно-
стей в холодное время на открытом воздухе или в неотаплива-
емых помещениях должно сопровождаться специальными пе-
рерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно 
включаются в рабочее время и подлежат оплате. Продолжитель-
ность и количество перерывов зависят не только от температу-
ры воздуха, но и от силы ветра.
Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживать-
ся на уровне 21 - 25 °C, данные помещения также следует обору-
довать устройствами для обогрева кистей и стоп. При этом вре-
мя пребывания рабочего на холоде должно быть определено в 
соответствии с допустимой степенью охлаждения человека.
Указанные меры являются частью системы управления про-
фессиональными рисками, которая, в свою очередь, является 
основой системы управления охраной труда. Бездействие ра-
ботодателя в вопросе управления профессиональными риска-
ми влечет административную ответственность, а в случае, если 
бездействие работодателя приведет к причинению вреда здо-
ровья работника - его должностным лицам может грозить ответ-
ственность вплоть до уголовной.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Право сотрудника полиции для применения физической силы
Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подраз-
деления (группы) применять физическую силу, в том числе бо-
евые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечи-
вают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в 
следующих случаях:
1) для пресечения преступлений и административных право-
нарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориаль-
ного органа или подразделения полиции, в помещение муни-
ципального органа, в иное служебное помещение лиц, совер-
шивших преступления и административные правонарушения, 
и задержания этих лиц;
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ 

За минувшую неделю на территории Тобольского рай-
она пожаров зарегистрировано не было, правда, были 
ложные вызовы и даже выезды пожарных на место. 
А вот без ДТП неделя не обошлась. На 214-м км ФАД в 
кювет съехала фура. Со 185-го км ФАД поступило сооб-
щение о том, что водитель отечественного легкового 
автомобиля, движущийся в сторону Тобольска, наруша-
ет правила дорожного движения. На 286-м км ФАД прои-
зошло столкновение двух единиц техники. На 289-м км 
ФАД иномарка съехала в кювет. На 26-м км автодороги 
«Тобольск – Байгара» водитель «легковушки» не спра-
вился с управлением и допустил съезд в кювет и опро-
кидывание автомобиля. Во всех этих случаях обошлось 
без пострадавших.
Два ДТП имели последствия. На 286-м км ФАД прои-
зошло лобовое столкновение легковой иномарки со 
стоящим на обочине грузовиком. В результате ДТП по-
страдали два человека, которых госпитализировали в 
областную больницу №3. 
На 258-м км ФАД водитель легковой иномарки, не спра-
вившись с управлением, совершил столкновение со 
встречным грузовым автомобилем. В результате ДТП 
трое пострадавших. Все они госпитализированы с раз-
личными травмами в областную больницу №3. 

В первом полугодии 2021 года Росстат проведёт 
экономическую перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов 
человек в нашей стране – это малый бизнес. Он 
определяет экономическую успешность страны и 
благосостояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и 
микропредприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, с какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе эко-
номической переписи, будут приниматься государ-
ственные решения и программы поддержки.

До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить 
анкету в электронном виде с помощью: 

• портала Госуслуг (при наличии подтверждённой 
учётной записи); 

• интернет-сайта Росстата (при наличии электрон-
ной цифровой подписи); 

• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предо-

ставления заполненной анкеты в бумажном виде 
в орган статистики в вашем регионе или отправки 
по почте.

Росстат гарантирует конфиденциальность предо-
ставленной вами информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщённом виде.

Росстат напоминает, что экономическая перепись 
малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации участие в ней является обязательным. 

Если у вас возникнут вопросы или понадобится 
помощь специалиста, обратитесь в территориальный 
орган статистики вашего региона. Контакты разме-
щены на интернет-сайтах региональных статистиче-
ских служб https://rosstat.gov.ru/territorial. 

Росстат призывает 
малый бизнес 
принять участие в экономической переписи

Начало на 11-й стр.
П о б е д у  о д е р ж а л а 

команда центра по прове-
дению спортивных меро-
приятий, набравшая 1100 
очков, на втором месте ВОИ 
(860 очков), на третьем – 
медицинский колледж                          
им. В. Солдатова (680 очков). 

Во втором потоке сорев-
новалось девять команд. В 
тройку призёров вошли То-
больское ТПО (1020 очков), 
ДЮСШ №1 (960 очков), То-
больское УМН (880 очков). 

Команда Тобольского 
района выступала в первой 
группе и, пусть не подня-
лась на пьедестал почёта, 
честно заработала свои 600 
очков, заняв шестое место 
и оставив позади четыре 
городские команды. 

Денис МОКРОВ:
– Я тренер-преподаватель по 

футболу ДЮСШ Тобольского района. 
По совместительству был назначен 
главным тренером ФК «Тобол». Надеюсь 
в дартсе принести команде несколько 
очков. Всегда стараюсь поддерживать 
коллектив. Думаю, что и на этот раз 
не подведу. 

В десяточку
СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Наталья ЖИТИКОВА:
– Я выбрала для себя дартс. Мы трени-

руемся на работе в спортивном комплексе 
«Сибиряк», где у нас висит мишень. Так что 
дартс для нас – дело привычное. В городской 
спартакиаде трудовых коллективов уча-
ствуем, потому что у нас в районе такое 
спортивное мероприятие не проводится и 
чтобы о себе заявить. 

Требуется водитель вездехода «Беркут». 
Вахта. Наличие удостоверения «Машинист + тракторист А-2». 

Тел.: 8-950-497-00-12.
Ворогушинский совет ветеранов сердечно поздравляет 

январских, февральских и мартовских юбиляров с днём 
рождения! 

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не проникают в душу! 

С 85 летием – В.Г. Чумакову; с 80-летием –                                      
Б.А. Апшанакова, Н.Ф. Сазонову, В.М.Колобову;                                                                                                                    
70-летием – Г.К. Тлеубакову, Ш.Л. Кульмаметьева, 
С.Х. Кульмаметьеву; 65-летием – Г.Ф. Шинковскую, 
А.М. Мамшанову, Д.Ш. Саитова, М.Н. Таценко,                                                                                   
В.А.Титова, В.В. Черникова; 60-летием –                                                                               
С.А. Кучашеву, Х.Я. Сакину Д.Ч. Рябикову,                                                                                   
В.М. Вилисову, Х.А. Шестель, Г.А. Лавринович. 

Ведение и восстановление бух. учёта, 
составление и сдача отчётности, ЕГАИС, Мерку-

рий и многое другое. Звоните 8-919-950-79-90

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Ососовой Н.В., почтовый адрес: 626158, Тюменская обл., г. Тобольск, 
9 мкрн., д. 11, кв. 95, эл.почта: k.nataliya93@mail.ru, тел.: 8(3456)25-03-13, № квалификационного 
аттестата 72-15-838, в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0702001:167, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Льнозаводская, 8/1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ермаков Виталий Павлович, почтовый адрес: Тюменская 
обл, Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Льнозаводская, 8/1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу кадастрового инженера 26 апреля 2021 г. в 10.00. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, предоставить обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) с 25 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. по адресу 
кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино (кн 72:16:0702001:162). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                  

г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0804001:79, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура, ул. Набережная, 5, номер кадастрового квартала 
72:16:0804001. Заказчиком кадастровых работ является: Паршина А.В. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура, ул. На-
бережная, 5, 26 апреля 2021 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. по адресу: Тюменская обл.,                           
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 1) кадастровый номер 72:16:0804001:77, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура, 
ул. Набережная, 3; 2) кадастровый номер 72:16:0804001:81, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н,                           
д. Тоболтура, ул. Набережная, 7. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. То-
больск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1401001:908, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, 22/2. Номер кадастрового 
квартала 72:16:1401001. Заказчиком кадастровых работ является: Шишкин Андрей Валерьевич, почтовый 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, д. 22, кв. 2, тел.: 8-912-381-11-43. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., То-
больский р-н, с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, д. 22, кв. 2, 26 апреля 2021 г. в 14.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 
26 апреля 2021 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1401001:452, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Малая 
Зоркальцева, ул. Новая, 22/1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:16:0302001:1, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Алга, 
дом 16, номер кадастрового квартала 72:16:0302001. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Мавлютова Р.М., Мавлютов Ч.Г. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Алга, дом 16, 26 апреля 2021 г. в 16.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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3) для преодоления противодействия законным требованиям сотруд-
ника полиции.
Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех 
случаях, когда Федеральным законом «О полиции» разрешено приме-
нение специальных средств или огнестрельного оружия.
Под применением физической силы следует считать не сопровожда-
ющиеся применением спецсредств и огнестрельного оружия физиче-
ские действия сотрудника полиции, направленные против отдельных 
лиц либо имущества и состоящие в ограничении телесной неприкос-
новенности этих лиц, свободы их дейст¬вий, передвижения или рас-
поряжения какими-либо предметами в целях прекращения активного 
противоправного поведения данных лиц или, в случае их противоправ-
ного бездействия, а также самостоятельного исполнения сотрудника-
ми милиции своего законного требования.

Форма и порядок подачи заявки на распределение специализиро-
ванной федеральной медицинской помощи 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2020 №1346н 
утверждена форма и порядок подачи заявок на распределение феде-
ральным медицинским организациям объемов предоставления меди-

цинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
Согласно тексту приказа заявка подается в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования в электронной форме посред-
ством государственной информационной системы обязательного ме-
дицинского страхования (ФГИС ОМС). В случае отсутствия возможно 
направления заявки через ФГИС ОМС указанный документ может быть 
представлен на бумаге.
Форма заявки состоит из трех разделов и включает в себя – общие све-
дения о медицинской организации и ее учредителе, о медицинской по-
мощи, заявляемой к оказанию, а также в случае, если у медицинской 
организации имеются филиалы, сведения о медпомощи, заявляемой к 
оказанию по определенным адресам.
Заявка подписывается руководителем медицинской организации или 
замещающим его лицом.
Напомним, что заявку на распределение объемов предоставления 
медицинской помощи нужно направлять до 1 сентября года, предше-
ствующего тому, в котором федеральная медицинская организация 
намерена работать в сфере обязательного медицинского страхования.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консультант-
Плюс – http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТЦИФРЫ И ФАКТЫ


